
Школьный этап по экономике
Экономика. 10 класс. Ограничение по времени 150 минут



#1119731Задание № 1. . Вариант №1

Ответьте на вопросы. Выберите "Да" или "Нет"

Некоторые экономические блага имеются в наличии в
неограниченном количестве.

Да

Нет

1 балл

Учебники, выдаваемые ученикам школой, являются
общественным благом.

Да

Нет

1 балл



Значения коэффициента эластичности спроса по цене по
модулю находятся интервале от единицы до бесконечности.

Да

Нет

1 балл

Экономическая прибыль – это разница между бухгалтерской
прибылью и неявными затратами на производство продукта.

Да

Нет

1 балл

Чем меньше места занимают расходы на данный товар в
бюджете потребителя, тем более эластичен спрос на него.

Да

Нет

1 балл

За решение задачи 5 баллов



#1119732Задание № 1. . Вариант №2

Ответьте на вопросы. Выберите "Да" или "Нет"

Экономические ресурсы необходимы для производства всех
благ

Да

Нет

1 балл

Общество в целом, в отличие от индивида или фирмы, не
сталкивается с проблемой ограниченности ресурсов.

Да

Нет

1 балл



Кривая спроса на некачественное благо всегда неэластична.

Да

Нет

1 балл

Снижение цены некоторого блага приводит к росту спроса на
товары, дополняющие его в потреблении.

Да

Нет

1 балл

Минимумы AC и AVC достигаются при одном и том же уровне
Q.

Да

Нет

1 балл

За решение задачи 5 баллов



#1119736Задание № 2. . Вариант №1

Выберите правильный вариант ответа

Для общественных благ из-за свойств неконкурентности и
неисключаемости:

Кривая спроса абсолютно неэластична

Предельные издержки производства постоянны

Верно все вышеперечисленное

Возникает проблема их перепроизводства

Снижается заинтересованность в их производстве частными фирмами

2 балла



Имеется линейная функция спроса на товар. Если в точке с
координатами , коэффициент эластичности спроса
на этот товар принимает значение , то сама функция спроса
имеет вид:

Нет правильного ответа

2 балла

Товары А и Б являются взаимодополняемыми. Если
правительство существенно повысит потоварный налог на
производителя товара А, то при прочих равных условиях в
результате этого вероятнее всего:

Цена и объем продаж товара Б уменьшится

Среди приведенных ответов нет правильного

Цена товара Б увеличится, а объем продаж уменьшится

Цена товара Б уменьшится, а объем продаж увеличится

Цена и объем продаж товара Б увеличится

2 балла



Если спрос неэластичен, то снижение цены приведет к тому,
что выручка

Снизится

Возможно вырастет или останется на прежнем уровне

Недостаточно данных для ответа

Останется на прежнем уровне

Вырастет

2 балла

Инфериорный товар - это товар

Эластичность спроса на который по доходу отрицательна

Эластичность спроса на который по доходу меньше 1

Перекрестная эластичность спроса на который отрицательна

Спрос на который возрастает медленнее роста дохода индивида

Качество которого ниже среднего

2 балла



Чему равна эластичность по доходу, если рост дохода на 2%
ведет к падению потребления товара на 4%?

2

–0,25

-2

- 0,5

0,5

2 балла

Во сколько раз изменится выручка производителей при росте
цены со 120 до 126 руб. , если известно, что точечная
эластичность спроса равна (-2)?

0,945

1,005

1,05

0,955

0,952

2 балла



При  средний продукт труда

Убывает

Нет верного ответа

Может как возрастать, так и убывать

Остается неизменным

Возрастает

2 балла

. Чему
равен ?

17

нет верного ответа

18

19

20

2 балла



Выберите верное утверждение:

Бухгалтерская прибыль равна нулю, если нормальная прибыль равна
экономической прибыли

Бухгалтерская прибыль больше экономической прибыли на величину
бухгалтерских затрат

Экономическая прибыль больше бухгалтерской прибыли на величину
неявных затрат на производство

Нет верного ответа

Экономическая прибыль равна нулю, если бухгалтерская прибыль равна
неявным затратам на производство

2 балла

За решение задачи 20 баллов



#1119740Задание № 2. . Вариант №2

Выберите правильный вариант ответа

Известно, что рост дохода в 1.3 раза ведет к увеличению
величины спроса на некий товар на 30%. Этот товар

Имеет нулевую эластичность спроса по доходу

Некачественный

1-ой необходимости

Роскоши

Имеет единичную эластичность спроса по доходу

2 балла

Известно, что кривая спроса на некий товар линейна, и
максимум выручки продавцов  достигается при 

. Восстановите по этой информации вид кривой спроса.

2 балла



Известно, что товар приобретается всего двумя потребителями,
и при этом спрос первого потребителя описывается функцией 

, а спрос второго потребителя - функцией 
 . Каково значение цены при величине рыночного

спроса, равном 42?

69

72

66

нет верного ответа

63

2 балла

При  предельный продукт труда

Убывает

Возрастает

Остается неизменным

Нет верного ответа

Может как возрастать, так и убывать

2 балла



. К какому приросту выпуска продукции
приведет использование 16-й единицы труда?

5

10

2,5

Нет верного ответа

1,25

2 балла

Если при данном объеме производства рыночная цена товара
меньше предельных затрат, фирме следует

Уменьшить выпуск

Увеличить выпуск

Ничего не менять

Уменьшить или увеличить, определенно сказать нельзя

Прекратить производство

2 балла



В каком варианте ответа приведены примеры факторов
производства, относящихся к разным типам:

Работник конвейера, конвейер, автомобиль

Нефть, нефтяник, владелец нефтяной компании, газ

Поле, трактор, фермер-предприниматель, доярка

Нет верного ответа

Банкир, компьютер, деньги

2 балла

Какая из следующих мер по повышению рентабельности
производства не приводит непосредственно к росту
производительности труда:

Стимулирование роста спроса на продукцию

Совершенствование организации производства

Повышение квалификации работников

Внедрение передовых технологий

2 балла



Рынок арбузов является рынком совершенной конкуренции.
Если один продавец будет продавать свои арбузы по цене ниже
рыночной, то его поведение:

Так как на рынке совершенной конкуренции товар всегда продается по
рыночной цене, то описанная ситуация в принципе невозможна

Приведет к понижению рыночной цены арбузов

Никак не повлияет на рыночные цены арбузов и дынь

Вызовет снижение спроса на дыни, что приведет к снижению цены дынь

2 балла

Производственная фирма владеет зданием, расходы на
содержание которого составляют 2 тыс. руб. в месяц. Две
конкурирующие компании хотели бы по отдельности
арендовать это здание. Одна компания предлагает месячную
плату, включающую и компенсацию расходов на содержание
здания, в размере 4 тыс. руб. , а другая на аналогичных условиях
готова платить 8 тыс. руб. Таким образом, неявные издержки
производственной фирмы, связанные с содержанием здания,
равны:

12 тыс. руб. в месяц

2 тыс. руб. в месяц

8 тыс. руб. в месяц

6 тыс. руб. в месяц

2 балла

За решение задачи 20 баллов



#1119978Задача. Вариант №1

В каждом пропуске из выпадающего списка выберите один
верный ответ.

Спрос на треску описывается функцией РР ,   а
предложение трески описывается функцией РР , где

 - количество трески, тыс. тонн,  Р — цена трески, ден. ед.
за тонну. Государство вводит квоту на вылов трески в размере
75% от равновесного объема продаж трески на рынке в
условиях нерегулируемого рынка. Определите, как изменится
цена трески.

Если Вы считаете, что производительность не изменилась, то
выберите соответствующий пункт и 00%

[Увеличилась, Не изменилась, Уменьшилась] на [0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9] [0, 1,
2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9] ден. ед. за тонну

Формула вычисления баллов: 0-4 1-0

За решение задачи 4 балла



#1119979Задача. Вариант №2

В каждом пропуске из выпадающего списка выберите один
верный ответ.

Спрос на треску описывается функцией РР ,   а
предложение трески описывается функциеq РР , где 

 - количество трески, тыс. тонн, РР  - цена трески, ден. ед.
за тонну. Государство вводит квоту на вылов трески в размере 

 от равновесного объема продаж трески на рынке в условиях
нерегулируемого рынка. Определите, как изменится цена
трески.

Если Вы считаете, что производительность не изменилась, то
выберите соответствующий пункт и 00%

[Увеличилась, Не изменилась, Уменьшилась] на [0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9] [0, 1,
2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9] ден. ед. за тонну

Формула вычисления баллов: 0-4 1-0

За решение задачи 4 балла



#1119741Задача. Вариант №1

В качестве ответа вводите целое число или конечную
десятичную дробь. Если число отрицательное, введите минус
(-) перед ним. В качестве разделителя целой и дробной частей
используйте точку либо запятую. Никаких иных символов,
кроме используемых для записи числа (в частности, пробелов)
быть не должно. Пример: -3,14.

Монополист реализует всю произведенную продукцию по
единой цене. Известно, что зависимость среднего дохода
монополиста  от объема производимой им продукции 
определяется функцией , а зависимость средних
общих издержек  от объема производимой продукции —

функцией . 

Определите, при каком объеме производства монополист
получит максимальную прибыль. Ответ укажите в ден.ед.

Правильный ответ:

4

Формула вычисления баллов: 0-2 1-0

2 балла



Рассчитайте, какую цену назначит монополист на свою
продукцию. Ответ укажите в ден.ед.

Правильный ответ:

12

Формула вычисления баллов: 0-2 1-0

2 балла

Определите, какова величина максимальной прибыли
монополиста. Ответ укажите в ден.ед.

Правильный ответ:

20

Формула вычисления баллов: 0-2 1-0

2 балла

За решение задачи 6 баллов



#1119742Задача. Вариант №2

В качестве ответа вводите целое число или конечную
десятичную дробь. Если число отрицательное, введите минус
(-) перед ним. В качестве разделителя целой и дробной частей
используйте точку либо запятую. Никаких иных символов,
кроме используемых для записи числа (в частности, пробелов)
быть не должно. Пример: -3,14.

Монополист реализует всю произведенную продукцию по
единой цене. Известно, что зависимость среднего дохода
монополиста  от объема производимой им продукции 
определяется функцией , а зависимость средних
общих издержек  от объема производимой продукции —

функцией  ААТТСС . 

Определите, при каком объеме производства монополист
получит максимальную прибыль. Ответ укажите в ден.ед.

Правильный ответ:

8

Формула вычисления баллов: 0-2 1-0

2 балла



Рассчитайте, какую цену назначит монополист на свою
продукцию. Ответ укажите в ден.ед.

Правильный ответ:

24

Формула вычисления баллов: 0-2 1-0

2 балла

Определите, какова величина максимальной прибыли
монополиста. Ответ укажите в ден.ед.

Правильный ответ:

112

Формула вычисления баллов: 0-2 1-0

2 балла

За решение задачи 6 баллов



#1119744Задача. Вариант №1

В качестве ответа вводите целое число или конечную
десятичную дробь. Если число отрицательное, введите минус
(-) перед ним. В качестве разделителя целой и дробной частей
используйте точку либо запятую. Никаких иных символов,
кроме используемых для записи числа (в частности, пробелов)
быть не должно. Пример: -3,14.

Фирма А действует на рынке совершенной конкуренции.
Рыночная цена на продукцию фирмы А установилась на уровне
104 ден.ед за тонну. Зависимость средних издержек фирмы от
месячного объема выпускаемой продукции описывается
функцией . 

Определите, сколько продукции должна выпускать фирма А в
месяц, чтобы получать максимальную прибыль. Ответ укажите в
тоннах.

Правильный ответ:

8

Формула вычисления баллов: 0-2 1-0

2 балла



Рассчитайте величину максимальной прибыли фирмы. Ответ
укажите в ден.ед.

Правильный ответ:

128

Формула вычисления баллов: 0-2 1-0

2 балла

За решение задачи 4 балла



#1119745Задача. Вариант №2

В качестве ответа вводите целое число или конечную
десятичную дробь. Если число отрицательное, введите минус
(-) перед ним. В качестве разделителя целой и дробной частей
используйте точку либо запятую. Никаких иных символов,
кроме используемых для записи числа (в частности, пробелов)
быть не должно. Пример: -3,14.

Фирма А действует на рынке совершенной конкуренции.
Рыночная цена на продукцию фирмы А установилась на уровне
48 ден.ед за тонну. Зависимость средних издержек фирмы от
месячного объема выпускаемой продукции описывается
функцией . 

Определите, сколько продукции должна выпускать фирма А в
месяц, чтобы получать максимальную прибыль. Ответ укажите в
тоннах.

Правильный ответ:

9

Формула вычисления баллов: 0-2 1-0

2 балла



Рассчитайте величину максимальной прибыли фирмы. Ответ
укажите в ден.ед.

Правильный ответ:

0

Формула вычисления баллов: 0-2 1-0

2 балла

За решение задачи 4 балла



#1121469Задача. Вариант №1

В каждом пропуске из выпадающего списка выберите один
верный ответ.

Анализ структуры затрат предприятия Х показал, что в
январе  прошлого года доля переменных издержек в общих
издержках составляла 80%.   В январе текущего года средние
переменные издержки сократились на 20%, а средние
постоянные издержки выросли на 20%. Как и на
сколько  процентов изменились за год средние общие
издержки?

Eсли Вы считаете, что средние общие издержки не изменились,
то выберите соответствующий пункт и 00%

[Увеличились, Не изменились, Уменьшились] на [0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9] [0,
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9] %

Формула вычисления баллов: 0-3 1-0

За решение задачи 3 балла



#1121470Задача. Вариант №2

В каждом пропуске из выпадающего списка выберите один
верный ответ.

Анализ структуры затрат предприятия Х показал, что в январе
прошлого года доля переменных издержек в общих издержках
составляла 75 %. В январе текущего года средние переменные
издержки сократились на 40 %, а средние постоянные
издержки выросли на 40 %. Как и на сколько процентов
изменились за год средние общие издержки? 

Eсли Вы считаете, что средние общие издержки не изменились,
то выберите соответствующий пункт и 00%

[Увеличились, Не изменились, Уменьшились] на [0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9] [0,
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9] %

Формула вычисления баллов: 0-3 1-0

За решение задачи 3 балла



#1119746Задача. Вариант №1

В качестве ответа вводите целое число или конечную
десятичную дробь. Если число отрицательное, введите минус
(-) перед ним. В качестве разделителя целой и дробной частей
используйте точку либо запятую. Никаких иных символов,
кроме используемых для записи числа (в частности, пробелов)
быть не должно. Пример: -3,14.

На совершенно конкурентном рынке действует некоторая
фирма с функцией издержек .
Пусть равновесная цена на данном рынке сложилась равная 25.
Найдите выпуск фирмы в точке максимума прибыли. 

Правильный ответ:

0

Формула вычисления баллов: 0-3 1-0

За решение задачи 3 балла



#1119747Задача. Вариант №2

В качестве ответа вводите целое число или конечную
десятичную дробь. Если число отрицательное, введите минус
(-) перед ним. В качестве разделителя целой и дробной частей
используйте точку либо запятую. Никаких иных символов,
кроме используемых для записи числа (в частности, пробелов)
быть не должно. Пример: -3,14.

На совершенно конкурентном рынке действует некоторая
фирма с функцией издержек .
Пусть равновесная цена на данном рынке сложилась равная 15.
Найдите выпуск фирмы в точке максимума прибыли. 

Правильный ответ:

0

Формула вычисления баллов: 0-3 1-0

За решение задачи 3 балла



#1119748Задача. Вариант №1

В качестве ответа вводите целое число или конечную
десятичную дробь. Если число отрицательное, введите минус
(-) перед ним. В качестве разделителя целой и дробной частей
используйте точку либо запятую. Никаких иных символов,
кроме используемых для записи числа (в частности, пробелов)
быть не должно. Пример: -3,14.

Половина населения страны имеет доходы в 3 раза меньше, чем
вторая половина. Вычислите индекс Джини.

Правильный ответ:

0.25

Формула вычисления баллов: 0-3 1-0

За решение задачи 3 балла



#1119749Задача. Вариант №2

В качестве ответа вводите целое число или конечную
десятичную дробь. Если число отрицательное, введите минус
(-) перед ним. В качестве разделителя целой и дробной частей
используйте точку либо запятую. Никаких иных символов,
кроме используемых для записи числа (в частности, пробелов)
быть не должно. Пример: -3,14.

Половина населения страны имеет доходы в 4 раза меньше, чем
вторая половина. Вычислите индекс Джини.

Правильный ответ:

0.3

Формула вычисления баллов: 0-3 1-0

За решение задачи 3 балла



#1119750Задача. Вариант №1

В качестве ответа вводите целое число или конечную
десятичную дробь. Если число отрицательное, введите минус
(-) перед ним. В качестве разделителя целой и дробной частей
используйте точку либо запятую. Никаких иных символов,
кроме используемых для записи числа (в частности, пробелов)
быть не должно. Пример: -3,14.

Студент Коськин Семен, получив стипендию за отличную учебу,
отправился в коммерческий банк «Стратег» и оформил вклад в
1000 руб. Номинальная ставка процента составляет 60%
годовых. Ставка подоходного налога 20%. Инфляция за год
25%. 

Определите размер реального дохода, полученного Семеном
по данному вкладу в конце года. Ответ укажите в рублях.

Правильный ответ:

184

Формула вычисления баллов: 0-4 1-0

За решение задачи 4 балла



#1119751Задача. Вариант №2

В качестве ответа вводите целое число или конечную
десятичную дробь. Если число отрицательное, введите минус
(-) перед ним. В качестве разделителя целой и дробной частей
используйте точку либо запятую. Никаких иных символов,
кроме используемых для записи числа (в частности, пробелов)
быть не должно. Пример: -3,14.

Студент Коськин Семен, получив стипендию за отличную учебу,
отправился в коммерческий банк «Стратег» и оформил вклад в
1000 руб. Номинальная ставка процента составляет 80%
годовых. Ставка подоходного налога 25%. Инфляция за год
25%. 

Определите размер реального дохода, полученного Семеном
по данному вкладу в конце года. Ответ укажите в рублях.

Правильный ответ:

280

Формула вычисления баллов: 0-4 1-0

За решение задачи 4 балла



#1119752Задача. Вариант №1

В качестве ответа вводите целое число или конечную
десятичную дробь. Если число отрицательное, введите минус
(-) перед ним. В качестве разделителя целой и дробной частей
используйте точку либо запятую. Никаких иных символов,
кроме используемых для записи числа (в частности, пробелов)
быть не должно. Пример: -3,14.

Численность трудоспособного населения страны 80 млн.
человек, численность неработающих 60 млн. человек, общая
численность безработных 2 млн. человек, а уровень
безработицы 5%. 

Рассчитайте численность населения данной страны. Ответ
укажите в млн человек.

Правильный ответ:

98

Формула вычисления баллов: 0-3 1-0

За решение задачи 3 балла



#1119753Задача. Вариант №2

В качестве ответа вводите целое число или конечную
десятичную дробь. Если число отрицательное, введите минус
(-) перед ним. В качестве разделителя целой и дробной частей
используйте точку либо запятую. Никаких иных символов,
кроме используемых для записи числа (в частности, пробелов)
быть не должно. Пример: -3,14.

Численность трудоспособного населения страны 75 млн.
человек, численность неработающих 52 млн. человек, общая
численность безработных 2 млн. человек, а уровень
безработицы 4%. 

Рассчитайте численность населения данной страны. Ответ
укажите в млн человек.

Правильный ответ:

100

Формула вычисления баллов: 0-3 1-0

За решение задачи 3 балла



#1119755Задача. Вариант №1

В качестве ответа вводите целое число или конечную
десятичную дробь. Если число отрицательное, введите минус
(-) перед ним. В качестве разделителя целой и дробной частей
используйте точку либо запятую. Никаких иных символов,
кроме используемых для записи числа (в частности, пробелов)
быть не должно. Пример: -3,14.

Спрос на продукцию монополиста за один месяц задается
функцией: , где –  -  количество товара в тыс шт,
а  – цена в рублях.   Средние переменные издержки
производства продукции не зависят от объема производства и
равны 40 руб. Постоянные издержки равны 720 тыс. руб. 

При каком объеме производства монополист может получить
максимальную прибыль? Ответ укажите в тыс.шт.

Правильный ответ:

360

Формула вычисления баллов: 0-2 1-0

2 балла



Какую цену на свою продукцию должен установить
монополист, чтобы его прибыль была максимальна? Ответ
укажите в руб.

Правильный ответ:

220

Формула вычисления баллов: 0-2 1-0

2 балла

Чему равна величина максимальной прибыли? Ответ укажите в
руб.

Правильный ответ:

64080

Формула вычисления баллов: 0-2 1-0

2 балла

За решение задачи 6 баллов



#1119756Задача. Вариант №2

В качестве ответа вводите целое число или конечную
десятичную дробь. Если число отрицательное, введите минус
(-) перед ним. В качестве разделителя целой и дробной частей
используйте точку либо запятую. Никаких иных символов,
кроме используемых для записи числа (в частности, пробелов)
быть не должно. Пример: -3,14.

Спрос на продукцию монополиста за один месяц задается
функцией: , где –  -  количество товара в тыс шт,
а  – цена в рублях.   Средние переменные издержки
производства продукции не зависят от объема производства и
равны 50 руб. Постоянные издержки равны 750 тыс. руб. 

При каком объеме производства монополист может получить
максимальную прибыль? Ответ укажите в тыс.шт.

Правильный ответ:

250

Формула вычисления баллов: 0-2 1-0

2 балла



Какую цену на свою продукцию должен установить
монополист, чтобы его прибыль была максимальна? Ответ
укажите в руб.

Правильный ответ:

175

Формула вычисления баллов: 0-2 1-0

2 балла

Чему равна величина максимальной прибыли? Ответ укажите в
руб.

Правильный ответ:

30500

Формула вычисления баллов: 0-2 1-0

2 балла

За решение задачи 6 баллов



#1119757Задача. Вариант №1

В качестве ответа вводите целое число или конечную
десятичную дробь. Если число отрицательное, введите минус
(-) перед ним. В качестве разделителя целой и дробной частей
используйте точку либо запятую. Никаких иных символов,
кроме используемых для записи числа (в частности, пробелов)
быть не должно. Пример: -3,14.

Ирина, Полина и Ольга - высококвалифицированные
специалисты по составлению контрольных заданий по
экономике. За восьмичасовой рабочий день Ирина может
составить 4 задачи или 24 тестовых вопроса, Полина - 8 задач
или 24 тестовых вопроса, Ольга - 6 задач или 30 тестовых
вопросов. Определите минимальное время, необходимое им на
составление экзаменационного задания, состоящего из 44
тестовых вопросов и 10 задач. При этом предполагается, что
каждая задача и каждый тестовый вопрос имеют только одного
составителя.

Ответ укажите в часах.

Правильный ответ:

8

Формула вычисления баллов: 0-4 1-0

За решение задачи 4 балла



#1119758Задача. Вариант №2

В качестве ответа вводите целое число или конечную
десятичную дробь. Если число отрицательное, введите минус
(-) перед ним. В качестве разделителя целой и дробной частей
используйте точку либо запятую. Никаких иных символов,
кроме используемых для записи числа (в частности, пробелов)
быть не должно. Пример: -3,14.

Ирина, Полина и Ольга - высококвалифицированные
специалисты по составлению контрольных заданий по
экономике. За восьмичасовой рабочий день Ирина может
составить 16 задач или 96 тестовых вопросов, Полина - 12 задач
или 36 тестовых вопросов, Ольга - 10 задач или 50 тестовых
вопросов. Определите минимальное время, необходимое им на
составление экзаменационного задания, состоящего из 126
тестовых вопросов и 16 задач. При этом предполагается, что
каждая задача и каждый тестовый вопрос имеют только одного
составителя

Ответ укажите в часах.

Правильный ответ:

8

Формула вычисления баллов: 0-4 1-0

За решение задачи 4 балла




